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Коммерческое предложение на 2019 год 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки 

знаний (руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

1 Профессия: Машинист трубоукладчика 
 18000,00 

 
1700,00 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение Теоретическая подготовка 

2 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Машинист кранов мостового и козлового типов 
16000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

3 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, 

оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления. 

Тельфер и т.п 
16000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы. 
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http://www.noudpo.ru/
mailto:noudpo2@itc-ptm.ru
mailto:info@itc-ptm.ru
mailto:464707@noudpo.ru
mailto:zaparina@itc-ptm.ru
mailto:noudpo3@itc-ptm.ru


 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки 

знаний (руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

4 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Машинист крана автомобильного  
 

 
16000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

5 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Машинист самоходного стрелового крана на пневматическом и 

гусеничном ходу 
18000,00 

 
1700,00 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение Теоретическая подготовка 

6 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Машинист башенных кранов 16000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

7 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора 
13000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы. 

Если такой возможности нет, то практика может быть пройдена в Учебном центре. 

 

Стоимость прохождения практики: 

• Машинист крана автомобильного, Машинист самоходного стрелового крана на пневматическом ходу,  

Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора  – 1 000 руб. – за 1 час; 

 

• По программам: «Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа» и «Машинист башенного крана» практика  

не предоставляется 

 

ЧУДПО «Учебный центр «ИТЦПТМ» является распространителем специализированной литературы: 

по Охране труда; по Промышленной безопасности; табличек, плакатов, учебных пособий и т.д. 
 

 

 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки 

знаний (руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

8 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа: Машинист портальных кранов 18000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

9 Профессия: Машинист строительного подъѐмника 

10000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

10 Профессия: Машинист автовышки и автогидроподъѐмника 

12000,00 1700,00 - 
Теоретическая подготовка 

11 Профессия: Машинист крана с радиоуправлением - кран-балка (оператор  

кран-балки) 

13 000,00 1 700,00 - 

 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы.  

Если такой возможности нет, то  практика может быть пройдена в Учебном центре.  

 

Стоимость прохождения практики: 

• Машинист автовышки и автогидроподъемника – 1 000 руб. – за 1 час;  

 

• По программам: «Машинист портального крана» и «Машинист строительного подъемника» практика не предоставляется 
 

ЧУДПО «Учебный центр «ИТЦПТМ» является распространителем специализированной литературы: 

по Охране труда;  

по Промышленной безопасности; 

табличек, плакатов, учебных пособий и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки 

знаний (руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

12 Профессия: Стропальщик 
 5000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

13 Программа: Рабочий, обслуживающий сосуды под давлением 

4500,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

14 Профессия: Рабочий люльки, находящейся на подъемнике 

4500,00 1700,00 - 
Теоретическая подготовка 

15 Профессия: Лебедочник 
 4500,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

16 Профессия: Монтажник стальных и железобетонных конструкций 
 4500,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы.  
 

ЧУДПО «Учебный центр «ИТЦПТМ» является распространителем специализированной литературы: 

 по Охране труда;  

 по  Промышленной безопасности; 

 табличек, плакатов, учебных пособий и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки 

знаний (руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

17 Профессия: Наладчик строительных машин 5-го разряда (Наладчик 1-го 

уровня приборов безопасности грузоподъѐмных машин) 
 

32000,00 14000,00 - 

Теоретическая подготовка 

18 Профессия: Наладчик строительных машин 6-го разряда (Наладчик 2-го 

уровня приборов безопасности грузоподъѐмных машин) (при наличии 5-го 

разряда) 
 

32000,00 14000,00 - 

Теоретическая подготовка 

19 Программа: Специалист по эксплуатационному сопровождению приборов 

безопасности грузоподъемных машин 
 

18000,00 6500,00 - 

Теоретическая подготовка 

20 Программа: Специалист по обработке информации  регистраторов 

параметров грузоподъемных машин 
 

16000,00 6500,00 - 

Теоретическая подготовка 

 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы. 

 

ЧУДПО «Учебный центр «ИТЦПТМ» является распространителем специализированной литературы: 

 по Охране труда; 

 по  Промышленной безопасности; 

 табличек, плакатов, учебных пособий и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки знаний 

(руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

21 Профессия: Слесарь по ремонту технологических установок 

Программа: Слесарь по ремонту грузоподъѐмных машин 
 

14000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

22 Профессия: Слесарь по ремонту технологических установок 

Программа: Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту 

гидрооборудования грузоподъемных машин 
 

14000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

23 Профессия: Электромонтѐр по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 

Программа: Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования грузоподъѐмных машин 
14000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

24 Лифтер 
 7000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки знаний 

(руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

25 Обучение ИТР в области промышленной безопасности 

(по одной области аттестации) 3500,00 - 

1300,00 

По двум областям аттестации (например А1 и Б9.31) 6000,00 - 

По трем областям аттестации (например А1, Б9.31 и Б8) 8000,00 - 

26 Обучение по энергобезопасности (области аттестации Г1, Г2, Г3) 3500,00 

(за одну область 

аттестации) 

- 

27 Обучение и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и 

специалистов 
3000,00 - 

- 
Обучение и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и 

специалистов на территории заказчика 
3100,00 - 

28 Оказание первой помощи пострадавшим 1000,00 - - 

29 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) 3000,00 - - 

30 Антитеррористическая защищенность (первичное обучение)40 ч. 2 500,00   

Антитеррористическая защищенность (повышение квалификации)16 ч. 1 700,00   

31 Бухгалтерский учет и аудит (профпереподготовка 256 ч.) дистанционное 

обучение  
15 000,00   

32 Кадровое делопроизводство (профпереподготовка 256 ч.)  22 500,00   

 дистанционное обучение 12 000,00   

33 Профессия: Арматурщик 
4000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

34 Профессия: Машинист буровой установки 

Программа: Машинист буровой установки на гусеничном ходу 20000,00 1700,00 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение Теоретическая подготовка 

35 Профессия: Машинист буровой установки 

Программа Машинист буровой установки горизонтально-направленного 

бурения 
25000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

 

После прохождения курса теоретического обучения по рабочим специальностям, студенту необходимо пройти производственное обучение  

по месту работы. 



№ НАИМЕНОВАНИЕ 

 
СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

СТОИМОСТЬ 
Повторной проверки 

знаний  

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

36 Профессия: Машинист крана (крановщик) 

Программа:  Машинист крана автомобильного с допуском к работе на краново-

бурильной установке 
20000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

37 Профессия: Электромеханик по лифтам 282ч.  

(профпереподготовка) с получением диплома  10000,00  - 
Теоретическая подготовка 

38 Электромеханик по лифтам 48 ч. (повышение квалификации) 5 500,00   

39 Электромеханик по лифтам 16 ч. (повышение квалификации) 3 500,00   

40 Профессия: Специалист по организации эксплуатации лифтов  256 ч. 

(профпереподготовка) с получением диплома 
11000,00   

41 Специалист по организации эксплуатации лифтов 48 ч. (повышение квалификации) 5 500,00   

42 Специалист по организации эксплуатации лифтов 16 ч. (повышение квалификации) 3 500,00   

43 Профессия: Специалист по организации технического обслуживания и ремонта 

лифтов 
4 500,00 1700,00  

44 Профессия: Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы  

лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений 
5 000,00 1700,00  

45 Профессия: Помощник электромеханика по лифтам 3 500,00 1700,00  

46 Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

эскалаторов и пассажирских конвейеров   
7 000,00 1 700,00  

47 Экологическая безопасность «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 часа) 8000,00 - - 
Дистанционное обучение 

48 Экологическая безопасность «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления при 

работе с опасными отходами» (112часов) 
10000,00 - - 

Дистанционное обучение 

49 Профессия: Слесарь по ремонту технологических установок 

Программа: Слесарь по ремонту оборудования котельных 8000,00 1700,00 - 
Теоретическая подготовка 

50 Профессия: Оператор котельной 
8000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

После прохождения курса теоретического обучения по рабочим специальностям, студенту необходимо пройти производственное обучение  

по месту работы. 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной подготовки 
 

СТОИМОСТЬ 

Повторной проверки 

знаний 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

51 Профессия: Аккумуляторщик 
 4000,00 1700,00 - 
Теоретическая подготовка 

52 Профессия: Бетонщик 
 4000,00 - - 

Теоретическая подготовка 

53 Профессия: Каменщик 
 4000,00 - - 

Теоретическая подготовка 

54 Профессия: Маляр (штукатур/маляр)  
 4000,00 - - 

Теоретическая подготовка 

55 Профессия: Формовщик железобетонных изделий 
 4000,00 - - 
Теоретическая подготовка 

56 Профессия: Слесарь сантехнических работ 
 6000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

57 Профессия: Оператор очистных сооружений 
 

8000,00 1700,00 - 

58 Профессия: Такелажник 
 

4500,00 1700,00 
- 
 

59 Профессия: Плотник 
 

4000,00 - - 

60 Профессия: Грузчик  4 500,00   

 

После прохождения курса теоретического обучения по рабочим специальностям, студенту необходимо пройти производственное обучение  

по месту работы. 
 

 

 

 

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки знаний 

(руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

61 Программа переподготовки руководящих работников и специалистов 

«Специалист в области охраны труда»  

(256 часов). Дистанционное обучение 

15000,00 

  

62 Профессия: Водитель погрузчика одна категория (например В) 

Теоретическая подготовка 
12000,00 

- 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение 
Две категории (например В, С) 19000,00 

Три категории (например В,С,D) 26000,00 

63 Программа: Машинист автогрейдера (категории C, D) 

Теоретическая подготовка  

одна категория 

12 000,00 
- 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение Две категории 19 000,00 

64 Профессия: Водитель электро- и автотележки 

12 000,00 - 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение 

65 Программа: Водитель внедорожных мототранспортных  

средств (Категория АI) 

Профессия: Водитель квадроцикла, снегохода 
5000,00 - 

500,00 – постоянное 

удостоверение 

Теоретическая подготовка 

66 Программа: Водитель внедорожных  мототранспортных средств  

(Категория АII) 

Профессия: Водитель вездехода 
8000,00 - 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение Теоретическая подготовка 

67 Профессия: Машинист экскаватора (категория С) 

Теоретическая подготовка 
12000,00 

- 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение 
Две категории (С, Е) 19000,00 

68 Профессия: Машинист бульдозера (категория Е) 

12000,00 - 

500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение Теоретическая подготовка 

69 Профессия: Машинист компрессорной установки 
12000,00 1700,00 - 

Теоретическая подготовка 

После прохождения курса теоретического обучения, студенту необходимо пройти производственное обучение по месту работы.  



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки знаний 

(руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

70 Машинист  лесозаготовительной  машины  

(форвардер, харвестер) 

20 000,00 - 500,00 – временное 

удостоверение 

500,00 – постоянное 

удостоверение 
71 Машинист копра ("Машинист машин для бурения скважин, забивки и 

погружения свай") 

18 000,00 1 700,00  

72 Водитель Штабелера (погрузчика) 9 000,00 - - 

73 Вальщик леса 8 000,00 1 700,00  

74 Профессия: Сварщик 

Программы: - Электросварщик ручной сварки 

 - Сварщик на автоматических/полуавтоматических машинах 

- Газорезчик 

- Газосварщик 

- Сварщик аргонно-дуговой сварки 

23000,00  

(за обучение по 

одной программе) 

5000,00  

(за обучение по 

дополнительной 

программе) 

- - 

Теоретическая и практическая подготовка 

75 Пожарно-технический минимум 
1300,00 - - 

Теоретическая подготовка 

76 Охрана труда при работе на высоте (1-3 группы) 
4500,00 - - 

Теоретическая подготовка 

77 Электробезопасность 
4500,00 - - 

Теоретическая подготовка 

78 Программа ежегодной подготовки и переподготовки водителей 
3000,00 - - 

Теоретическая подготовка 

79 Монтажник башенных кранов 
4500,00 

1700,00 - 
Теоретическая подготовка 

48 часов 6500,00 

256 часов 12000,00 

     

 



№ НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 

Первичной 

подготовки 

(руб.) 

СТОИМОСТЬ 

Повторной 

проверки знаний 

(руб.) 

ГОСПОШЛИНА 

(руб.) 

80 Контролер технического состояния автотранспортных средств    

48 часов 

256 часов 

6500,00 

12000,00 

 

81 Диспетчер автотранспортных средств  

- - 48 часов 6500,00 

256 часов 12000,00 

82 Специалист по обеспечению безопасности дорожного движения 

48 часов 
6500,00 - 1300,00 

Специалист по обеспечению безопасности дорожного движения 

256 часов 
12000,00 - 1300,00 

83 Перевозка опасных грузов (ДОПОГ)  

- 1300,00 

Базовый курс 6000,00 

Специализированный курс по перевозке в цистернах 4000,00 

Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 

(взрывчатые вещества) 
2500,00 

Специализированный курс по перевозке радиоактивных веществ класса 7 

(радиоактивные вещества). 
2500,00 

84 Консультант по перевозке опасных грузов 78часов 10 000,00   

 Консультант по перевозке опасных грузов 256 часов 12 000,00   

 

Вы можете заказать выездную встречу для подробной информации о наших образовательных курсах. 
ЧУДПО «Учебный центр «ИТЦПТМ» 

Юридический и почтовый адрес: 
680009, г. Хабаровск, пер. Промышленный, 15 

Тел./факс: (4212) 46-67-07/27-71-95 

Whatsapp: 8-924-100-76-47 

E-mail: noudpo2@itc-ptm.ru, info@itc-ptm.ru, zaparina@itc-ptm.ru, noudpo3@itc-ptm.ru 
Сайт: www.noudpo.ru 

Будем рады видеть Вас в нашем Учебном центре! 

mailto:noudpo2@itc-ptm.ru
mailto:info@itc-ptm.ru
mailto:zaparina@itc-ptm.ru
mailto:noudpo3@itc-ptm.ru
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